
 
 

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) 

О СПОСОБЕ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ/ОПОВЕЩЕНИЙ 

при возникновении просроченной задолженности 

 

Настоящая публичная оферта адресована физическим лицам, являющимся Клиентами Общества с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Срочноденьги» (далее по тексту-Общество) и 

имеющим договорные обязательства с Обществом в целях установления способа уведомления/оповещения о 

вопросах взаимодействия с Клиентом, в том числе, при просроченной задолженности на следующих условиях: 

1. Предмет соглашения (оферты) 

1.1. Клиент принимает Публичную оферту (далее по тексту-Оферта) и выражает свое согласие с тем, что 

взаимодействие Общества с Клиентом, в том числе, направленное на возврат просроченной задолженности, по 

инициативе Общества или лица (агента), действующего от имени и/или в интересах Общества, допускается с учетом 

нижеследующих положений настоящей Оферты. 

1.2. Настоящая публичная оферта регулирует исключительно способ уведомления/оповещений Клиента 

и не меняет частоту взаимодействия с клиентом по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени 

и(или) в его интересах, установленную Федеральным законом от 03.07.2006 года №230-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, и 

о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 

1.3.  В случае привлечения Обществом иного лица (агента) для осуществления с Клиентом, являющимся 

должником, взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, Общество в течение 30 

(Тридцати) рабочих дней с даты указанного привлечения иного лица (агента) уведомляет об этом Клиента. Общество 

уведомляет Клиента о привлечении иного лица (агента) любым из перечисленных способов на усмотрение Общества: 

1.3.1 Путем размещения соответствующего уведомления в личном кабинете Клиента на официальном 

сайте Общества. 

1.3.2.Путем направления Клиенту соответствующего уведомления посредством электронного письма (e-

mail сообщение) по контактному адресу, указанному Клиентом в анкете при оформлении Договора. 

1.3.3.Путем направления Клиенту соответствующего уведомления посредством короткого текстового 

сообщения (sms-сообщения) на контактный номер мобильного телефона, указанный Клиентом в анкете при 

оформлении Договора. 

 1.3.4. Путем внесения соответствующих сведений в Единый федеральный реестр юридически значимых 

сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 

экономической деятельности. 

1.4. Во всем остальном, что не оговорено настоящей Офертой, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

2. Порядок акцепта публичной оферты 

 

2.1. Настоящая публичная оферта размещена Обществом на официальном сайте Общества в сети 

«Интернет» по адресу www. srochnodengi.ru, в офисах финансового обслуживания Общества. 

2.2. Акцепт настоящей публичной оферты осуществляется Клиентом в следующем порядке: в случае если 

Клиент не заявил отказ от акцепта настоящей публичной оферты в течение трех календарных дней с даты заключения 

договора займа с Обществом путем направления в адрес Общества соответствующего письменного отказа 

посредством заказного почтового уведомления, направленного Почтой России, публичная оферта считается 

акцептованной Клиентом в полном объеме в соответствии с частью 2 статьи 438 Гражданского кодекса РФ. 

2.3.  Акцепт оферты Клиентом означает полное ознакомление и безоговорочное согласие Клиента с 

условиями (предметом) Оферты. 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрокредитная компания «Срочноденьги» 

ОГРН 1105260001857, ИНН 5260271530 КПП 526001001 

Юридический и почтовый адрес: 603022, г. Нижний Новгород 

ул. Тимирязева, д.15, корп.2, пом.403 

                   Генеральный директор ООО МКК «Срочноденьги»     Н.Е. Лебедева 


